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10 февраля (29 января по старому стилю) – печальная 
дата в истории России – день смерти Александра Сергеевича 

Пушкина. В библиотеке №1 прошло мероприятие, посвященное творчеству великого 
русского поэта. 

Мероприятие проходило на фоне книжной выставки, где были размещены 
воспоминания современников и соратников Пушкина: Василия Жуковского, Петра 
Вяземского, Владимира Даля, Ивана Спасского, семейного врача поэта, а также книги 
современных писателей, поэтов, научные исследования жизни и творчества Александра 
Сергеевича. 

В вестибюле библиотеки, рядом с портретом поэта и живыми цветами, был 
размещен бюллетень о здоровье поэта, который в те скорбные зимние дни 1837 года с 
тревогой читали жители северной столицы. Эти бюллетени вывешивались на двери дома 
Пушкина, на Мойке, 12, с 8 по 10 февраля (27 по 29 января по старому стилю) по 
нескольку раз в день, после того, как его осматривал Николай Федорович Арендт, 
высочайший профессионал, врач-практик, хирург, лейб-медик Николая I. По 
воспоминаниям Вяземского, Арендт, который видел много смертей на своем веку и на 
полях сражений, и на болезненных одрах, отходил со слезами на глазах от постели 
Пушкина и говорил, что он не видал ничего подобного: такого терпения при таких 
страданиях. 

Читатели с интересом знакомились с последними книжными новинками о жизни и 
творчестве Александра Сергеевича Пушкина, особого внимания удостоилась монография 
А. В. Манько «Пушкинский род в истории России». При подготовке памятного урока 
сотрудники библиотеки обратились к читателям с просьбой: прочесть любимые стихи 
Пушкина или высказать свое отношение к творчеству поэта. Прошедший урок наглядно 
еще раз показал, сколь любим и близок сердцу россиян Пушкин, как дорога каждому из 
нас память о нем. 

Один из постоянных читателей библиотеки принес на урок и прочел отрывок из 
воспоминаний В.А. Жуковского, где он описывает первые минуты и часы жизни Пушкина 
после дуэли. «Данзас вызвал его камердинера. Старый, поседевший Никита, некогда 
сопровождавший Пушкина в прогулках по Москве, деливший с ним невзгоды южной 
ссылки, взял его в охапку, как ребенка, и понес по ступеням. Час назад на окровавленном 
снегу, перед врагами, раненый сохранял неприступную замкнутость и спокойствие. Но в 
старом Никите было нечто родное, сердечное, почти материнское; от него можно было 
желать и ждать участия. Пушкин обратился к нему за последним утешением: «Грустно 
тебе нести меня?». И Никита, как мать больного ребенка, покрепче обнял его, осторожно 
понес по передней и бережно опустил в кабинете среди книжных полок на диван, с 
которого Пушкину уже не суждено было подняться». 

В России Пушкин известен каждому, и взрослому, и школьнику. Пушкин для нас – 
не просто величайший русский поэт и писатель, а еще и реформатор русского языка и 
культуры в целом. И память о нем бессмертна, ибо за свою короткую жизнь он стал 
настоящим символом русского народа. 
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